Мама, папа, я – ЮИДовская семья!
18 ноября 2016г. В г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б (здание школы № 97)
состоялся городской конкурс по безопасности дорожного движения «Мама, папа, я –
ЮИДовская семья!»
Организаторы конкурса: «Учебно-методический центр безопасности дорожного
движения детей и юношества» («УМЦ БДДДиЮ») МБОУ ДО «Городской центр детского
(юношеского) технического творчества города Кемерово», совместно с Управлением
образования администрации г. Кемерово, ОГИБДД Управления МВД России по г.
Кемерово, КРО ООО «Российский Красный Крест», ООО «Страховая компания
«Сибирский Дом Страхования».
Цель конкурса – повысить роль семьи в пропаганде безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ),
воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения.
Задачи конкурса:
привлечь внимание родителей (законных представителей), общественности к
проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
развивать социальную активность родителей в пропаганде безопасно дорожного
движения;
пропагандировать здоровый и безопасный образ жизни.
На протяжении 12 лет, которые проводится конкурс, в нём приняли участие более 100
семейных команд. В этом году за звание победителя конкурса боролись 12 семей,
занявших первые места в районных конкурсах «Мама, папа, я – ЮИДовская семья!».

Честь гимназии №42 и Рудничного района на городском конкурсе защищала
команда «НИвА».
Капитан команды - Кружаева Анастасия Юрьевна, педагог дополнительного
образования подразделения дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42»,
руководитель клуба ЮиД "Колесо безопасности", - мама.
Члены команды: Кружаев Андрей Владимирович, водитель со стажем и знаток
правил ПДД, - папа.
Кружаев Иван Андреевич, ученик 3 класса гимназии №42, - сын.

Команда представила «Визитную карточку семьи».

Рассказ о семье, семейных традициях, отношении к безопасности дорожного движения
«НИвА» сопровождала показом фотографий.

«НИвА» успешно выступила на этапе «Оказание доврачебной медицинской
помощи».
В спортивно-познавательной эстафете «Дорожный марафон» мама, папа и Иван
отлично показали себя во всех элементах многоборья, выполнили интеллектуальные
задания по Правилам дорожного движения.

На этапе «Знание основ страхования» каждый член команды ответил на вопросы
по условиям, порядку страхования, действиям при возникновении страхового случая
(ДТП) и др.

Индивидуальный теоретический «Экзамен по Правилам дорожного движения
включает в себя решение экзаменационных билетов категории «А, В» на ПК. Экзамен
сдает каждый участник, включая детей.
Иван и здесь оказался на высоте, ответил на «отлично».

По результатам всех этапов городского конкурса команда «НИвА» заняла 3 место.

Получила грамоту, диплом и подарки.

МАОУ «Гимназия 42», 650071, г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,
ул. Щегловская,2.

